
                                                Паспорт  2 младшей группы. 

Воспитатели : 

Вахрушева М.С. -1 квалификационная категория 

Кузнецова Е.С.  – 1 квалификационная категория 

Группу посещают 26 детей :13 девочек и 13 мальчиков 

Список группы: 

1.Абдулаев Матвей 

2.Антонова Кира 

3.Ахметзянова Даша 

4.Белов Арсений 

5.Венгуров Кирилл 

6.Данилов Матвей 

7.Заболотников Матвей 

8.Ишмулкин Тимофей 

9.Клоков Мирослав 

10.Култаева Полина 

11.Курбатова Настя 

12.Лапина Василина 

13.Маслова Даша 

14.Малых Виолетта 

15.Мухин Вадим 

16.Насекина Арина 

17.Новиков Никита 

18.Папанина Алина 

19.Петракова Милана 

20.Степанов Артем 

21.Скрипнюк Настя 

22.Тимофеева Вика 

23.Тимошенко Кирилл 

24.Титова Есения 

25.Хузиахметов Тимур 

26.Чунихин Богдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень оборудования      (мебель и разное сопутствующие оборудование: 

раздевальной , туалетной, групповой комнат) 
 



Наименование оборудования 

 

Количество(шт.) 

Аптечка 1 

Вешалка для полотенец с индивидуальными ячейками (10 

ячеек) 

2 

 

Вешалка для одежды воспитателя 1 

Горoшечница 1 

Двугнездная  мойка для мытья  детской столовой и чайной 

посуды 

1 

Доска для рисования (магнитная) 1 

Занавески-шторы 6 

3еркало 2 

Информационный уголок для родителей 2 

Кресло мягкое детское 2 

Кровать для отдыха детей 25 

Ковер 2 

Комплект мебели поролон(диван, стол, 2 кресла)детский 2 

Корзина для игрушек большая пластмассовая 1 

Модульный стеллаж для хранения игрушек, игр 2 

Модульный стеллаж для хранения методической 

литературы 

1 

Набор коробок для хранения деталей, игрушек 4 

Огнетушитель 1 

Предупредительные указатели 2 

Полки подвесные 3 

Полка для обуви 2 

Раскладушка 1 

 



Стол для образовательной деятельности, питания 

(соответствуют росту детей) 

7 

Стол для раздачи пиши 1 

Стол  малый круглый 1 

Стол –песок деревянный 1 

Стулья детские (соответствуют росту детей) 26 

Стул для работы педагога 1 

Хозяйственный шкаф 1 

Этажерка для цветов, игрушек 

 

2 

Шкаф секционный  для одежды и обуви детей  ( оснащен 

полочками ,крючками) 

 

5 

Шкаф –сушка для буфетной 2 

Шкаф для посуды 

 

2 

 

 

 

 

        Перечень игровых материалов по основным направлениям     

               развития ребенка 

 

           Перечень  оборудование для двигательной активности 

 

Наименование оборудования Количество, шт 

Массажные коврики 7 

Мешочки с песком 10 

Кольцеброс 2 

Маски 16 

Ленты 8 

Флажки 10 

Шнур 1 

Кегли большие 10 

Мяч резиновый (диаметр 15) 1 

Мяч попрыгун с рожками 1 

Мяч надувной(диаметр 23) 1 



Мяч латексный(диаметр 20) 1 

Мяч пластмассовый (средний) 1 

Мяч пластмассовый( малый) 3 

Скакалка 3 

 

                         

                         Образовательная область «Здоровье» 
 

Наименование оборудования 

 

Количество, шт 

Набор лиц человека, изображенных с разной мимикой 

 

1 

Сюжетны картинки с изображением действий ребенка 

 

1 

Блокнот с набором пословиц, поговорок, загадок, стихов о 

человеке, о здоровье и т.д 

 

1 

Наборы иллюстраций: о девочке девушке женщине 

бабушке; о мальчике юноше мужчине дедушке 

 

1 

 

Ростомер, «Стена здоровья» (пространство стены без 

плинтуса шириной 50 см 

 

1 

 

 

                     Перечень материалов для  игровой деятельности 

 

Наименование оборудование Количество 

Куклы средние (20 -35 см) 3 

Кукла большая 1 

Куклы-младенцы 2 

Комплект одежды для кукол 1 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 

 

1 

Комплект кукольных принадлежностей 

 

1 

Набор  утюг и гладильная доска 

 

1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 1 

Кукольные коляски, соразмерные куклам 4 



Игровой модуль «Кухня»(соразмерный ребенку) с 

плитой 

1 

Игрушечный набор доктора 

(фонендоскоп, термометр, шпатель и др.) 

 

1 

Набор  парикмахера 1 

Набор овощей и фруктов (объемные –муляжи) 1 

Игрушечный кассовый аппарат 1 

Тележка-ящик (крупный) 1 

Кукольная кровать 1 

Кукольный стул ( для куклы 35 –50 см) 1 

Диван и два кресла (соразмерны ребенку) 1 

Телефон 1 

Набор домашние животные 1 

Набор диких животных 2 

Набор насекомые 1 

Набор «Покупай куклу» 1 

 

Набор «Стирка» 1 

Автомобили грузовые большого размера 1 

Автомобили среднего размера 4 

Автомобили маленького размера 8 

Набор транспортных средств 

разного вида (автомобиль, автобус, 

самолет, кораблик, паровоз и т.д.) 

 

 

1 

Набор «шофер» 1 

Трактор большой 1 

Набор инструментов (пластмассовый) 1 

Лодка, средних размеров 1 



Самолет, средних размеров 1 

Тематический игровой коврик : «Дорожное движение» 1 

Набор военной техники 1 

Набор солдатиков 1 

 

                  Перечень оборудование для конструирования 

 

Наименование оборудования количество 

Комплект больших мягких модулей 1 набор 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики , призмы) 

 

1 

Игровой набор (транспорт и строительные машины; фигурки 

животных, людей и элементы инфраструктуры города: дороги, 

деревья, строения, площадки и т.п) 

 

1 

Конструктор пластмассовый средний комплект 

Конструктор мягкий мелкий 1 набор 

Средние и мелкие мозаики для индивидуальной работы 

Набор строитель 

4 

1 

Кубики пластмассовые разного цвета и формы комплект 

 

 

 

                 Перечень оборудования для продуктивной деятельности 

 

Тип материала наименование количество 

 

Для рисования 

Набор цветных карандашей (восковых) На каждого 

ребенка 

Набор фломастеров На каждого 

ребенка 

Гуашь 6 цветов На каждого 

ребенка 



Кисти На каждого 

ребенка 

Непроливайки На каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых 

форм 

 

На каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и 

размера, 

которая подбирается педагогом в 

зависимости от 

задач обучения 

 

На каждого 

ребенка 

Для лепки 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилин На каждого 

ребенка 

Доска для лепки На каждого 

ребенка 

Влажные салфетки 

 

На каждого 

ребенка 

Для аппликации Цветная бумага На каждого 

ребенка 

Цветной  и белый картон На каждого 

ребенка 

Розетки (баночки) для клея На каждого 

ребенка 

Подносы для форм и 

обрезков бумаги 

На каждого 

ребенка 



Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 

На каждого ребенка 

Для 

конструирования 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины) 

На каждого 

ребенка 

Комплект больших мягких модулей 1на группу 

Игровой  наборы (транспорт и          

строительные машины; фигурки         

животных, людей и элементы           

инфраструктуры города: дороги,        

деревья, строения, площадки и т.п.) 

1на группу 

 

           Перечень оборудования для художественно –эстетического развития 

 

 Наименования оборудования количество 

музыка Ксилофон 1 

Погремушка 6 

Бубен малый 3 

Дудочка маленькая 3 

Дудочка большая 1 

Барабан 1 

Свисток 1 

Металлофон 1 

Резиновые пищалки 4 

Музыкальные книги 3 

Альбомы с изображением музыкальных 

инструментов 

1 

 

Шумелки 4 

театрализация Кукольный театр 1 

Настольный театр 1 

Шапочки 6 

Костюмы для ряженья комплект 

Маски 16 

Ширма 

 

1 

Кубики «Сказочные герои»,«В гостях у 

сказки» 

2 набора 

Пальчиковый театр «Занимательная избушка» 1 

Театр «Кот в сапогах» 1 



«Теремок»-рассказ по картинкам 1 

Художественные книги детских писателей 

,фольклор,сказки  соответствующие 

возрастным особенностям детей 

 

комплект 

 

 

 

          

 
                   Перечень оборудования для  познавательной деятельности 

 

Наименование оборудования Количество,шт 

Пирамидка пластмассовая 1 

Объемные вкладыши 1 

Доска- вкладыши (с основными формами) 

 

1 

Рамки- вкладыши(животные) 2 

Набор объемных геометрических тел 1 

Мозаика настольная 4 

Мозаика напольная 1 

Набор для завинчивания 1 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

1 

 

Юла 2 

Набор для экспериментирования с водой : стол-

поддон, емкости одинакового размера, предметы-

орудия для переливания  и вылавливания 

черпачки, сачки 

 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации и 

размера, емкости, предметы- совочки, лопатки 

1 

Игры головоломки 2 

                                                        Дидактические игры 

 Познавательное развитие : 

 «Одень девочку, одень 

мальчика», 

1 

1 

 «Кто это?» 1 

«Свойства» 1 



«Времена года» 1 

«Чей малыш» 1 

«Где моя мама» 1 

«Все работы хороши»  

Сенсорное развитие: 

«Волшебные крышечки» 

 

1 

«Прищепки» 1 

ЛОТО- настольная игра 4 

«Найди и застегни» 1 

Шнуровки плоские 4 

Шнуровки объемные 3 

«Собери бусы» 1 

«Цвета» 2 

«Ассоциации» 1 

«Цвет и узор» 1 

«Цветные коврики» 1 

«Подбери узор» 1 

«Большие и маленькие» 1 

«Цветовое лото» 1 

«Картинки-половинки» 

 

1 

 

 

 


